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Аннотация: В настоящей статье освещены вопросы применения технологий 

информационного моделирования (ТИМ или BIM) при проведении обследований и 

мониторинга технического состояния объектов культурного наследия, построенных с 

применением деревянных конструкций. Проанализированы преимущества создания и 

ведения информационной модели исторических зданий и сооружений. Рассмотрены 

особенности построения трехмерной модели объектов сложной геометрии и с 

переменным сечением элементов, вопросы создания системы раннего предупреждения о 

деградации свойств конструкций. Приведены примеры работ по обследованию и 

мониторингу исторических зданий с применением древесины, выполненные в РФ и за 

рубежом. Сделаны выводы о необходимости дальнейшей интеграции ТИМ с 

программными комплексами и приборами, используемыми при проведении 

неразрушающего контроля, создания библиотеки дефектов строительных конструкций. 
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Одним из наиболее активно развивающихся направлений в 

строительной отрасли в настоящий момент является внедрение технологий 

информационного моделирования (ТИМ или BIM – building information 

modeling) зданий и сооружений. Согласно Постановлению Правительства РФ 

от 05.03.2021 г. №331, с 1 января 2022 г. для объектов капитального 

строительства, возводимых или реконструируемых с привлечением 

государственного финансирования, формирование и ведение (актуализация) 

информационной модели являются обязательными. 

Информационная модель включает в себя не только трехмерное 

изображение здания, но и сведения о прочностных характеристиках 

конструкций, свойствах материалов, параметрах выявленных дефектов и 

повреждений, изменениях, произведенных в результате ремонта или 
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реконструкции. Данные обновляются на всех этапах жизненного цикла 

объекта. 

Использование ТИМ открывает новые возможности в процессе не 

только проектирования и строительства, но и эксплуатации зданий и 

сооружений [1]. В данной работе анализируется применение ТИМ при 

проведении обследований и мониторинга технического состояния объектов 

культурного наследия, возведенных с применением деревянных 

конструкций. 

Информационная модель позволяет сохранить и структурировать 

сведения о климатических факторах района строительства, историческом 

контексте, культурном ландшафте, мерах, направленных на защиту и 

сохранение объекта культурного наследия [2]. 

При создании информационной модели исторического здания 

сложность представляет возможное отсутствие или утрата чертежей и 

сведений о конструктивных решениях и материалах. Источниками данных 

могут выступать сохранившиеся отдельные рисунки, фотографии и 

описания. При этом, при строительстве объектов культурного наследия 

могли использоваться уникальные конструкции и технологии, а также 

неоднородные материалы. 

Важной задачей является точное моделирование элементов. Форма и 

площадь их поперечного сечения могут меняться по длине в связи с 

применявшимися на момент постройки здания технологиями изготовления, а 

также в результате деструкции древесины. 

В основу создания трехмерной модели здания могут быть положены 

материалы визуального обследования и результаты, полученные с 

использованием методов неразрушающего контроля. Определить 

фактические размеры элементов также помогает применение технологий 

лазерного сканирования и фотограмметрии. 
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Примером может служить обследование стропильных ферм замка 

Гимарайнш в Португалии, признанного объектом всемирного наследия 

ЮНЕСКО [3]. С помощью наложения облаков точек, полученных по 

результатам лазерного сканирования в 2014 и 2019 годах, были сделаны 

выводы об отсутствии активного процесса гниения древесины. При этом для 

уточнения размеров сечений элементов использовались результаты 

визуального обследования и испытаний древесины на сопротивление 

сверлению. 

Использование технологий информационного моделирования 

позволяет строить трехмерные модели объектов, которые обладают сложной 

геометрией. Для исторических зданий интерес представляет не только 

воссоздание их облика в различные годы, но и виртуальная реконструкция в 

случае, когда объект культурного наследия был утрачен. Одним из таких 

примеров является построение модели Братского острога XVII века, одна из 

сохранившихся башен которого в настоящее время находится в Музее 

деревянного зодчества в усадьбе Коломенское в Москве. С помощью 

современных программных комплексов становится возможным точное 

изображение уникальных резных декоративных элементов, оконных и 

дверных проемов [4]. 

Ведение информационной модели объекта капитального строительства 

позволяет упорядочивать и сохранять сведения обо всем комплексе ранее 

выполненных работ и в любой момент получать информацию о результатах 

проведенных обследований технического состояния [5]. По материалам 

обследования, модель дополняется сведениями о наличии, местах 

расположения и параметрах дефектов и повреждений, их фотографиями, 

данными, полученными в ходе мониторинга, результатами поверочных 

расчетов. В результате, устраняется необходимость в повторном выполнении 

обмеров и изысканий в связи с утратой документации [6]. 
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Применение ТИМ при проведении мониторинга технического 

состояния зданий и сооружений позволяет удаленно получать сведения о 

состоянии конструкций в реальном времени. В составе информационной 

модели можно отобразить все датчики, установленные на объекте [7]. 

Задание граничных значений измеряемых параметров позволяет 

создать систему раннего предупреждения о структурных повреждениях, 

деградации свойств конструкций или значительных изменениях в их 

состоянии. Для корректного определения критериев раннего предупреждения 

необходимо проанализировать данные, полученные в результате наблюдения 

за большим количеством исторических деревянных зданий. При этом может 

оцениваться изменение среднего значения показателя или разницы между 

двумя измерениями. При получении предупреждения принимается решение о 

необходимости проведения обследования и усиления конструкций. 

Сравнение данных мониторинга и поверочных расчетов позволяет 

установить причины возникновения дефектов и повреждений. 

Данная технология применялась при мониторинге деревянного 

павильона, построенного в начале XVI века в Китае [7]. По результатам 

анализа причин поступления предупреждений был сделан вывод о том, что 

сигналы возникали в результате атмосферных воздействий, основными из 

которых являлись температура и ветер. Был сделан вывод о безопасности 

эксплуатации и стабильности конструкций здания. 

Актуальным направлением развития в области использования ТИМ при 

обследовании зданий и сооружений является создание библиотеки дефектов 

и повреждений строительных конструкций с возможностью 

автоматизированного оформления ведомости дефектов [8]. Важным 

вопросом остается дальнейшая интеграция ТИМ с программным 

обеспечением и приборами, используемыми при проведении обследований и 

испытаний методами неразрушающего контроля, для сокращения временных 
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затрат и трудоемкости в процессе построения трехмерной модели объекта 

[9]. При изучении деревянных исторических зданий особый интерес 

представляет совместное использование ТИМ и геоинформационных систем 

(ГИС) для максимально точного воссоздания геометрии конструкций [10]. 

Развитие технологий информационного моделирования дает 

возможность для улучшения качества работ по сохранению объектов 

культурного наследия и сведений, помогающих подчеркнуть их 

историческую, культурную и эстетическую ценность. 
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